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АОПА-Россия провела семинар по воздушному законодательству в Новгородской 
области.

23 февраля в 15:00 на базе отдыха Волхов Мост 
прошёл семинар по воздушному законодательству 
и программным продуктам для пилотов авиации 
общего назначения.

На семинаре присутствовало более 40 человек.
Подробная информация на форуме saon.ru и в 

профильной группе в Фейсбуке

Открылось новое отделение АОПА-Россия в Новгородской области.

Члены АОПА-Россия, жители Новгородской 
области создали своё региональное отделение 
АОПА-Россия. 

Руководителем отделения избран Пегов 
Дмитрий Владимирович.

Координаты отделения: Новгородская область, 
Чудовский район,  ст. Волхов Мост,  улица Школьная, 
дом 6.   

E-mail:   aopa_novgorod@mail.ru 
Тел.   +7(921)404-1212
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Журнал “Авиация общего назначения”  (АОН) теперь есть в Facebook.

Все чаще периодические издания приходят к 
читателям в электронном виде, который дополняет, 
а то и полностью заменяет традиционные 
бумажные носители.

Представительством в социальной сети Face-
book обзавёлся журнал «АОН». Подписавшись на 
страницу, можно следить за новостями журнала, 
а также видеть авторские материалы редакции, 
которые публикуются только в сети Интернет. Там 
же приведена пошаговая инструкция о том, как 
читать журнал на электронных планшетах iPad. В 
настоящий момент в AppStore журнал отсутствует, 
но проведя оплату карточкой через официальный 
сайт издания, можно скачать очередной выпуск.

На сайте журнала выпуски с 1995 по 2008 
годы (в разделе «Архив») находятся в свободном 
доступе с первого дня работы проекта, а недавно 
стали доступны номера за 2008-2011 годы (раздел 
«Магазин»).

https://www.facebook.com/aviajournal



4

Информационный бюллетень АОПА-Россия №2013/3

На аэродроме “Орловка” прошло совещание по подготовке СЛА-2013 в Уфе.

На аэродроме “Орловка” в Тверской области 
прошла встреча организаторов СЛА-2013, который 
состоится в Уфе на аэродроме “Первушино” с 27 по 
29 июня 2013г.  Согласованы сроки проведения и 
программа Слета.

Фото Александра Маркина
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«Аэродром 
«Первушино»

27-30 июня 

2013 года

ПРОГРАММА (проект)

Форум малой авиации

«Открытое небо»
Всероссийский слет любителей авиации

Специализированная выставка малой авиации

27 июня, четверг

10.00-18.00 Работа Форума. Место проведения

12.00
Официальное открытие Слёта и Форума Малой авиации «Открытое небо» 

Осмотр выставки официальной делегацией.

Аэродром «Первушино». 

Зрительская 

сцена.

14.00 Деловая программа. Конференция по малой авиации и авиации общего назначения
«АЭЭРОСОЮЗ – УФА»

Аэродром «Первушино»

19.00 Праздничный прием от организаторов Форума
«АЭЭРОСОЮЗ – УФА»

Аэродром «Первушино»

28 июня, пятница

10.00-18.00 Работа выставки. Аэродром «Первушино»

10.00-14.00
Осмотр экспозиций выставки и самолётов-участников Слёта. Работа мастер-классов, 

стендов, презентаций компаний.

Аэродром «Первушино»

Для посещений открыты Зоны 

№1 и №2

15.00-18.00
Начало демонстрационных полетов участников Слёта.  Работают статические 

экспозиции выставки.

Аэродром «Первушино»

Для посещений открыта Зона 

№2

19.00 Культурная программа для участников. Вечер бардовской песни

Аэродром «Первушино»

Для посещений открыта Зона 

№2

29 июня, суббота

10.00-18.00 Работа стендов, наземных экспозиций. Аэродром «Первушино»

11.00 Начало авиационного праздника.  Работают статические экспозиции выставки.
Для посещений открыта Зона 

№2

15.00
Начало осмотра авиатехники, заключение деловых контактов, общение участников со 

зрителями. Работа мастер-классов.

Для посещений открыты Зоны 

№1 и №2

17.00 Награждение участников Форума Сцена зрительской площадки

18.00 Закрытие Форума Сцена зрительской площадки

19.00 Культурная программа для участников. Вечер бардовской песни

Аэродром «Первушино»

Для посещений открыта Зона 

№2

30 июня, воскресенье

10.00-16.00 Отъезд участников Аэродром «Первушино»

В ПРОГРАММЕ форума ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ОРГКОМИТЕТ:

Башкирская выставочная компания                                                   Уфимский учебно-методический центр малой авиации

Телефон/факс: +7 (347) 2530988, 2533800, 2525638                             Телефон/факс: +7 (347)2982644, 2712378

e-mail: avia@bvkexpo.ru                                                                           www.pilotufa.ru
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2 марта на аэродроме “Кудиново” прошёл день открытых дверей.

2-го  марта  на  аэродроме  Кудиново Калужской 
области состоялся день открытых дверей,  
посвященный  началу  весеннего сезона и, попутно, 
дню рождения Дмитрия Шаповалова.  Кудиново 
поддержало начатую в феврале аэродромом   
Орловка   традицию   проведения   дней  открытых  
дверей, собирающих  авиаторов  из  соседних  
регионов для совместных полётов и общения. 

В субботу на аэродроме собралось около 
20 бортов, прибывших с аэродромов Орловка,  
Грызлово,  Ватулино,  Северка,  Мячково,  Шевлино,  
Лыткино и Буньки.

Часть посетителей приехали  на автомобилях 
из-за плохой погоды в регионе.

Время начала мероприятия сознательно не 
задавалось жёстко, чтобы пилоты могли избежать 
полета в тяжёлых метеусловиях.

Некоторые гости приехали с женами и 
детьми, что ещё раз подтвердило организаторам 
правильность  их намерений  по обустройству   аэро-
дрома таким образом, чтобы на нем комфортно 
чувствовали себя не только пилоты, но и их семьи.

Второго марта было много дружеского общения, 
полётов и хорошего настроения. А приготовленные 
разносолы поддержали в отличной форме не только 
души гостей, но и их тела.
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Ан-2 компании UTair завершил свой грандиозный  перелёт.

21 февраля 2013 года самолёт АН-2 авиакомпании 
UTair благополучно завершил межконтинентальный 
перелёт из Тюмени в Кейптаун!

Самолёт благополучно приземлился в 
международном аэропорту Кейптауна, стартовав 5 
декабря 2012 года с аэродрома Плеханово в Тюмени,  
после перелёта с Мыса-Каменный на берегу 
Северного Ледовитого океана.

За время своего рекордного по длительности 
и протяженности (для самолета такого типа) 
перелета самолет Ан-2 преодолел более 20 000 
км. «Аннушка» прошла над территориями 15 
стран – России, Украины, Чехии, Германии, 
Франции, Испании, Алжира, Нигерии, Камеруна, 
Экваториальной Гвинеи, Габона, Конго, Анголы, 
Намибии и ЮАР.

Успешное завершение перелёта стало возможным 
благодаря взаимодействию специалистов авиа-
компании UTair и партнёров по проекту - компаний 
ExecuJet Aviation Group и Liftec. Пилотирование 
и обслуживание АН-2 на маршруте осуществлял 
экипаж авиакомпании «ЮТэйр-Карго» в составе 

опытных пилотов Сергея Быкова, Сергея 
Дмитренко и авиатехника Александра Ачимова. В 
Киеве к экипажу присоединились представители 
партнёров – Марк Хилл и пилот-стажер Трейси 
Кертис-Тэйлор.

Наша «Аннушка» прекрасно преодолела рекордное 
расстояние, подтвердив свою славу уникального по 
надёжности и долголетию самого большого в мире 
биплана.

В Кейптауне наш партнёр по перелёту - компания 
ExecuJet Aviation Group - передаст самолёт-ветеран 
для использования в благотворительных целях.

Уникальный перелёт Ан-2 был приурочен к 
65-летию этого многоцелевого самолета-труженика. 
Ан-2 – единственный в мире летательный аппарат, 
который выпускался более полувека и удостоился 
почетной записи в Книге рекордов Гиннеса. Ряд его 
модификаций производится и в наши дни.


